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Пояснительная записка 
Введение в действие новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в корне изменило концептуальный подход в учебном и воспитательном 
процессе школьников. Современный учебный процесс, в отличие от былых подходов, 
направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько 
на личностный рост ребенка, умение адекватно анализировать и оценивать ситуацию, 
стремление к самообразованию. Программа дополнительного образования «Зелёная 
планета» соответствует целям ФГОС.  

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей 
об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе 
развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья 
учащихся, развивая экологический аспект современной культуры.  

Программа даёт  обобщённые представления о жизни на Земле, о её 
возникновении, разнообразии, взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли 
человека в сохранении жизни на Земле. В современных условиях практическое владение 
экологией приобретает очень важное значение для  специалистов различных областей 
науки, техники, культуры. Экологический подход позволит убедить учащихся в 
необходимости изучения экологии, но  и в том, что жизнь каждого человека, как и в целом 
жизнь на Земле, зависит от того, как он распорядится этими знаниями. 

Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита 
жизни, выявление условий для её расцвета – является основной целью программы. 
Данный принцип преломляет научное знание в систему культуры. Это оказывается 
возможным на уровне формирования основ научного мировоззрения при обсуждении 
вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить жизнь и человека на Земле?  
Актуальность данной программы заключается в том, что учащийся вовлекается в 
социальные отношения через отношение к природе, обществу, между детьми, педагогами 
и родителями, через общественные и научные организации, через психологический 
климат в коллективе. Всё это должно способствовать активной деятельности в защиту 
природы. Программа способствует формированию активной жизненной позиции 
обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 
самореализация, творческое саморазвитие. Практические экологические исследования, 
проектная деятельность дают, учащимся богатейший материал, который успешно 
используется на конференциях, конкурсах. 
 
Цель занятий: 

На основе удовлетворения естественного интереса к окружающему нас миру 
создать условия к формированию экологической культуры школьника, основной чертой 
которой является ответственное отношение к природе. 
 
Задачи занятий: 
- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-исследовательской и 
проектной компетентностей. 
- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы; 
 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 
эстетических эмоций, использование на занятиях ТСО, музыкальных  фрагментов, стихов, 
определение значимости любого занятия для каждого ученика; 
- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, 
стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических 
делах по защите окружающей среды. 
-воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 
направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного 



отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение работать 
в коллективе на занятиях, экскурсиях, в процессе выполнения лабораторных работ, 
планирования и реализации ученических исследований и проектов. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Программа предназначена для детей 16-17 лет. 
 
Сроки реализации программы: 
Дополнительная общеобразовательная программа разработана для учащихся 1 года 
обучения. 
 
Объем занятий:  
Режим работы в неделю составляет 2 часа в неделю (вторник, среда). Занятия 
продолжительностью по 45 мин. Наполняемость группы: 15 человек. Она обусловлена 
тем, что обучающие занятия носят как индивидуальный, так и групповой (пары или 
подгруппы) характер. 
 
Организационно - педагогические условия обеспечения программы:  
Мультимедийное оборудование 
Микроскопы 
Лабораторное оборудование 
Красная книга Липецкой области 
 
Формы и режим занятий, формы подведения итогов реализации программы 
 Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. Благодаря форме, содержание 
занятий обретает внешний вид и становится приспособленным к использованию. В 
каждой из форм по-разному организуется деятельность учеников. Индивидуальная форма 
- углубленная индивидуализация обучения, когда каждому дается самостоятельное 
задание и предполагается высокий уровень познавательной активности и 
самостоятельности каждого ребенка. Групповая форма - предусматривает разделение 
группы обучающихся на подгруппы для выполнения определенных одинаковых или 
различных заданий.  
 
Педагогические условия: учитель биологии  высшей квалификационной категории, стаж 
работы 25 лет. 
 
Календарно-учебный график: занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительностью 
45 минут. Занятия в объединении проводятся по утвержденному расписанию. 

                                  
Учебный план 

 
№п/п Наименование курса Кол-во 

часов 
Формы промежуточной 
аттестации 

1 Введение 2  
2 Раздел 1. «Экологическая 

азбука». 
 

14 Конференция по 
защите творческих 
работ по теме 
«Глобальные 
экологические 
проблемы 
современности» 

3 Раздел 2. «Экология 36 Тест 



человека».  
4 Раздел 3. «Природа родного 

края. Экологические 
проблемы Липецкой 
области». 

18 Защита проекта 

 Итого  70  
 
Содержание тем 
 
Введение.  
 
Раздел 1. «Экологическая азбука». 
Экология как наука. Экологические факторы. Среда обитания. 
Природные сообщества. Экосистемы. 
Правила работы с информационными источниками. 
Правила оформления творческих работ: докладов, рефератов, презентаций. 
Обсуждение тем творческих работ  по теме: «Глобальные экологические 
проблемы современности» 
Подготовка творческих работ по теме: «Глобальные экологические проблемы 
современности» 
Раздел 2 «Экология человека». 
Обсуждение и выбор тем для научно –исследовательских работ по данной теме.  
Виды и формы научных исследований. Работа с источниками информации. 
Структура исследовательской работы. 
Правила оформления научно-исследовательской работы. Правила и формы 
защиты работы. Требования к выступлению.  
Обсуждение литературного обзора к научно-исследовательской работе. Работа с 
информацией. Постановка проблемы исследования. Формулирование гипотезы. 
Обсуждение методики научных исследований. Подготовка к эксперименту. 
Проведение экспериментальных исследований. 
Правила составления и проведения социологических опросов. Использование 
метода опросов в научных исследованиях. 
Проведение социологических опросов, необходимых для написания научно-
исследовательской работы. 
Оформление исследований. Написание практической части. Формулирование 
выводов. 
Написание краткого текста доклада выступления на конференции. 
Правила подготовки публичного выступления. Создание презентаций. 
Оформление презентации к выступлению. 
Раздел 3. «Природа родного края. Экологические проблемы Липецкой 
области». 
Памятники природы Липецкой области.  
Красная книга Липецкой области. 
Экологические проблемы Липецкой области. Промышленное и 
сельскохозяйственное загрязнение водоемов, почвы, воздуха. 
Обсуждение тем творческих работ по теме: «Природа родного края. 
Экологические проблемы Липецкой области» 
Сбор материала по теме: «Природа родного края. Экологические проблемы 
Липецкой области» 
Подготовка презентаций по выбранным темам. 
Семинар: «Природа родного края. Экологические проблемы Липецкой области» 
 



Формы аттестации 
Тест, семинар, защита проектов, конференция. 
 
Планируемые результаты: 
 
1.Предметные: 
1. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-
роде, уверенное пользование экологической терминологией и символикой; 
2. владение основными методами научного познания, используемыми при 
научных исследованиях экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений, научного эксперимента; выявление и оценка антропогенных изменений 
в природе; 
3. сформированность умений объяснять результаты научно-исследовательских 
экспериментов 
4. сформированность собственной позиции по отношению к информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 
их решения. 
 
2.Метапредметные: 

1. повышение интеллектуального уровня в процессе изучения экологических 
явлений;  

2. способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

3. способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 
к системному анализу глобальных и локальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов; 

4. способность применять экологические знания для анализа прикладных проблем 
хозяйственной деятельности; 

5. способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-
нологий для решения научных и профессиональных задач; 

6. Развитие творческого мышления. Качественным показателем проявления 
творческой активности является умение воспитанников находить нестандартные 
подходы в решении поставленных в ходе исследования задач, в постановке и 
доказательстве рабочих гипотез.  

 
3.Личностные: 

1. привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к природе.  
2. осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению состояния 

окружающей среды свей местности. 
3. способность использовать полученные знания о современной экологической 

обстановке  в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

4. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 

5. способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 



6. обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

7. способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

8. готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 
Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что 
позволяет сделать обучение эффективным и интересным. 

1. Словесный метод применяется при объяснении теоретического, для объяснения 
применения материала и методики исследования. 

2. Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так 
и для демонстрации результатов работы учащихся. Используются электронные 
презентации, творческие отчеты, научно – исследовательские статьи, выставки.  

3. Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания 
первой помощи пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

4. Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает 
развить самостоятельность, познавательную деятельность и активность. 

5. Исследовательская деятельность помогает развить у обучающихся 
наблюдательность, логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, 
проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. 

 
Методические материалы 

1. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии / В. А. Алексеев. – Ярославль: 
Академия развития, 1998. - 240 с. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: 
учеб.пособие. – М., 2004. 

3. Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология: в 3т. М.: Мир, 1990. Т.3 - 286 с. 
4. Колесников С. И. Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. -304 с. 
5. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М.: Дрофа, 2004. - 

256 с. 
6. Резанов А.Г. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология» для профессиональных образовательных организаций / А.Г.Резанов, 
Е.А.Резанова, Е.О.Фадеева. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с. 

7. Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–11 
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2007- 368с.   

8. Федеральный государственный образовательный стандарт общего полного 
образования [Электронный ресурс] - режим доступа:http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/documents/2365 

9. ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 
образования. [Электронный ресурс] - режим 
доступа:http://www.edu.ru/abitur/act.21/fgos.150415/st.1/index.php 

10. Прохоров Б.Б. Экология человека: Учебник для студентов вузов. — 5-е 
издание, стереотипное. — М.: Академия, 2010. — 320 с. 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе  естественно-научной   

направленности  «Зеленая планета» 
по курсу «Экологическая азбука» 

Планируемые результаты: 
Знать: 
1. Экологические факторы 
2. Признаки природных сообществ и условия их существования 
3. Правила работы с информационными источниками 
Уметь: 
1. Оформлять творческие работы 
2. Подбирать необходимую литературу 

 
Содержание программы 
 
Введение.  
 
Раздел 1. «Экологическая азбука». 
Экология как наука. Экологические факторы. Среда обитания. 
Природные сообщества. Экосистемы. 
Правила работы с информационными источниками. 
Правила оформления творческих работ: докладов, рефератов, презентаций. 
Обсуждение тем творческих работ  по теме: «Глобальные экологические проблемы 
современности» 
Подготовка творческих работ по теме: «Глобальные экологические проблемы 
современности» 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения 

1-2 
 
 
 

Введение. План работы кружка: «Зеленая планета» 
 

2 
 4.09 

5.09 

 
3-4 

Раздел 1. «Экологическая азбука». 
Экология как наука. Экологические факторы. Среда 
обитания. 

2 
 11.09 

12.09 

5-6 Природные сообщества. Экосистемы. 2 18.09 
19.09 

7-8 Правила работы с информационными источниками. 2 25.09 
26.09 

 
9-11 

Правила оформления творческих работ: докладов, 
рефератов, презентаций. 

3 
 

2.10 
3.10 
9.10 

12-13 Обсуждение тем творческих работ  по теме: 
«Глобальные экологические проблемы современности» 

 
2 

16.10 
17.10 

14-16 Подготовка творческих работ по теме: «Глобальные 
экологические проблемы современности» 

3 23.10 
24.10 



 
 

Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе  естественно-научной   

направленности  «Зеленая планета» 
по курсу ««Экология человека» 

Планируемые результаты: 
Знать: 

1. Виды и формы научных исследований 
2. Правила оформления научно-исследовательской работы 
3. Правила и формы защиты проекта 

Уметь: 
1. Формулировать цели и гипотезу исследования 
2. Составлять и проводить социологические опросы 
3. Составлять краткий текст доклада выступления на конференции 

 
Содержание программы 
 
Обсуждение и выбор тем для научно –исследовательских работ по данной теме.  
Виды и формы научных исследований. Работа с источниками информации. 
Структура исследовательской работы. 
Правила оформления научно-исследовательской работы. Правила и формы 
защиты работы. Требования к выступлению.  
Обсуждение литературного обзора к научно-исследовательской работе. Работа с 
информацией. Постановка проблемы исследования. Формулирование гипотезы. 
Обсуждение методики научных исследований. Подготовка к эксперименту. 
Проведение экспериментальных исследований. 
Правила составления и проведения социологических опросов. Использование 
метода опросов в научных исследованиях. 
Проведение социологических опросов, необходимых для написания научно-
исследовательской работы. 
Оформление исследований. Написание практической части. Формулирование 
выводов. 
Написание краткого текста доклада выступления на конференции. 
Правила подготовки публичного выступления. Создание презентаций. 
Оформление презентации к выступлению. 

 
Календарно-тематическое планирование 

30.10 

 Итого  16 ч 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения 

17-18 Обсуждение и выбор тем для научно –
исследовательских работ по данной теме.  

2 
 

31.10 
6.11 

19-20 Виды и формы научных исследований. Работа с 
источниками информации. Структура 

 
2 

7.11 
13.11 



39-40 Проведение социологических опросов, 
необходимых для написания научно-
исследовательской работы. 

2 5.02 
6.02 

41-44 Оформление исследований. Написание 
практической части. Формулирование выводов. 

4 12.02 
13.02 
26.02 
27.02 

45-46 Написание краткого текста доклада выступления на 
конференции. 

 
2 

5.03 
6.03 

47-48 Правила подготовки публичного выступления. 
Создание презентаций. 

 
2 

12.03 
13.03 

49-50 
51-52 

Оформление презентации к выступлению. 4 19.03 
20.03 
26.03 
27.03 

 Итого  36  

 
Рабочая программа 

 к дополнительной общеразвивающей программе  естественно-научной   
направленности  «Зеленая планета» 

по курсу «Природа родного края. Экологические проблемы Липецкой области» 
 
Планируемые результаты: 
Знать: 

1. Памятники природы Липецкой области 
2. Структуру Красной книги  

исследовательской работы.  

21-23 Правила оформления научно-исследовательской 
работы. Правила и формы защиты работы. 
Требования к выступлению.  

 
3 
 

14.11 
27.11 
28.11 

24-25 Обсуждение литературного обзора к научно-
исследовательской работе. Работа с информацией. 
Постановка проблемы исследования. 
Формулирование гипотезы. 

 
 
2 
 

4.12 
5.12 

26-27 Обсуждение методики научных исследований. 
Подготовка к эксперименту. 

2 11.12 
12.12 

28-35 Проведение экспериментальных исследований. 8 18.12 
19.12 
25.12 
26.12 
9.01 
15.01 
16.01 
22.01 

36-38 Правила составления и проведения 
социологических опросов. Использование метода 
опросов в научных исследованиях. 

 
3 
 

23.01 
29.01 
30.01 



3. Экологические проблемы Липецкой области 
 Уметь: 

1. Правильно подобрать материал по выбранной теме 
2. Защитить проект по теме семинара «Природа родного края. Экологические 
проблемы Липецкой области» 

 
Содержание программы 
 
Памятники природы Липецкой области.  
Красная книга Липецкой области. 
Экологические проблемы Липецкой области. Промышленное и 
сельскохозяйственное загрязнение водоемов, почвы, воздуха. 
Обсуждение тем творческих работ по теме: «Природа родного края. 
Экологические проблемы Липецкой области» 
Сбор материала по теме: «Природа родного края. Экологические проблемы 
Липецкой области» 
Подготовка презентаций по выбранным темам. 
Семинар: «Природа родного края. Экологические проблемы Липецкой области» 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
занятия 
 

 
Тема занятия 

Кол-
во 
часо
в 
 

Дата 
проведения 

53-54 Памятники природы Липецкой области.  2 2.04 
3.04 

55-56 Красная книга Липецкой области. 2 16.04 
17.04 

57-58 Экологические проблемы Липецкой области. 
Промышленное и сельскохозяйственное 
загрязнение водоемов, почвы, воздуха. 

 
2 
 

23.04 
24.04 

59-60 Обсуждение тем творческих работ по теме: 
«Природа родного края. Экологические 
проблемы Липецкой области» 

 
2 
 

30.04 
30.04 

61-62 Сбор материала по теме: «Природа родного 
края. Экологические проблемы Липецкой 
области» 

 
2 

7.05 
7.05 

63-66 Подготовка презентаций по выбранным темам. 4 8.05 
8.05 
14.05 
15.05 

67-68 Семинар: «Природа родного края. 
Экологические проблемы Липецкой области» 

 
2 

21.05 
21.05 

69-70 Семинар: «Природа родного края. 
Экологические проблемы Липецкой области» 

2 
 

22.05 
22.05 

 Итого   18 ч 
 
 

 
 



 
 
Оценочные материалы 
Тест 
Тесты - психодиагностические методы, помогающие оценить отношения к природе у 
разных школьников. По данным, полученным с их помощью, определяются 
направленность отношений, уровень их развития, степень выраженности в поведении и 
сознании. Задание по оценке и самооценке отношения к окружающей природе. 
Нужно проделать следующее: прочесть вопрос, три ответа на него, затем выбрать один из 
ответов и запомнить оценку в баллах, которой сопровождается этот ответ. Баллы по 
выбранным ответам нужно сложить. А как оценить свое отношение к природе по сумме 
баллов, которая получена в результате,  можно  узнать после всех ответов. 
 

 
п/п Вопросы 

Ответы (в баллах) 

да нет по – 
разному 

1. Хорошо ли ты относишься к природе? 2 0 1 
2. Умеешь ли отличать красивые явления от не красивых? 2 0 1 
3. Всегда ли бережешь красоту вокруг себя? 0 2 1 
4. Заслуживают ли внимания явления природы? 1 0 2 
5. Всегда ли ты относишься к природе внимательно? 1 2 0 
6. Все ли явления природы тебя интересуют? 0 1 2 
7. Проявляется ли этот интерес в поступках? 1 2 0 
8. Ценишь ли новизну в природе? 1 2 0 
9. Влияет ли природа на твои переживания? 0 1 2 

10. Пользуешься ли оценками красоты природы, когда 
рассматриваешь ее явления? 1 2 0 

11. Всегда ли выступаешь против тех, кто приносит природе 
ущерб? 0 2 1 

12. Любишь ли читать описания природы в книгах? 0 2 1 
13. Влияет ли окружающая природа на твои мысли? 2 0 1 
14. Влияет ли природа на твое поведение? 1 0 2 
15. Часто ли прогуливаешься среди природы? 1 2 0 
16. Приходилось ли тебе чем-то вредить природе? 2 0 1 
17. Любишь ли ты чем-нибудь заниматься среди природы? 1 0 2 
18. Часто ли ты равнодушен к окружающей природе? 2 1 0 

19. Начались ли твои выступления против вреда, наносимого 
природе нерадивыми людьми, в младших классах? 0 2 1 

20 Или они возникли в подростковых классах с 4 (5) по 7(8)-
й? 2 0 1 

21. Часто ли рассматриваешь природу, изображенную 
художниками (картины)? 0 2 1 

22. Знаешь ли музыкальные произведения, в которых 
изображена природа? 1 2 0 

23. Приходилось ли сочинять стихи о природе? 2 0 1 

24. Всегда ли добросовестно трудишься, ухаживая за 
природой? 1 2 0 

25. Помогли ли тебе уроки и другие учебные занятия 
познакомиться с красотой природы? 1 0 2 

 



Подсчитай, сколько всего баллов ты набрал, сравни результаты приводимыми ниже 
оценками и советами. 
Свыше 40 или менее 20 баллов — твое отношение к природе недостаточно осмысленно, 
иногда ты его переоцениваешь. Нужно чаще анализировать собственные ощущения и 
переживания, мысли и действия. Это поможет сделать отношение к природе более 
определенным и эффективным для самовоспитания средствами природы. 
От 30 до 40 баллов — пожалуй, отношение к природе осознается тобой глубоко и 
правильно. Однако ты понимаешь, что некоторые избранные тобой ответы говорят, что не 
все в этом отношении благополучно. Постарайся быть внимательнее к природе и 
поведению окружающих людей, выступай в защиту окружающей среды, чаще 
интересуйся произведениями искусства. Это поможет сделать твое отношение к природе 
более действенным. 
От 20 до 29 баллов — твое отношение к природе не очень активно. Надо уделить природе 
больше внимания, найти в ней привлекательные стороны, глубже продумывать причины 
ее явлений, как отображена природа в искусстве, как она влияет на поведение  
окружающих людей. Если ты это будешь делать регулярно, твое отношение  к природе и 
тем самым к людям станет активнее. 
 
Система оценки проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 
Критерии оценивания основных этапов выполнения работы.  
1.Обоснование актуальности выбранной темы 
2. Постановка цели, задач. Соответствие задач поставленной цели. 
3. Наличие общей гипотезы исследования или формулирование проблемных вопросов в 
ходе работы (только для исследования). 
4. Реальность и практическая значимость работы, социальное и прикладное значение 
полученных результатов (только для проекта). 
5. Соответствие содержания работы сформулированной теме, поставленной цели и 
задачам. 
6. Описание процесса исследования (проекта). 
7. Достоверность результатов работы. 
8. Соответствие выводов полученным результатам. Аргументированность выводов. 
9. Присутствие всех этапов исследования (проекта) в работе. 
10. Рефлексия. Собственная оценка проведенной работы. 
 
Критерии оценивания правил оформления работы.  
1. Титульный лист содержит все основные разделы в соответствии с положением. 
2. В бумажном варианте работы присутствуют все основные разделы в соответствии с 
положением. 
3. Список литературы оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 
 
Критерии оценивания публичной презентации работы. 
1. Использование во время защиты наглядных материалов или электронной презентации 
PowerPoint. 
2. Единый стиль оформления слайдов (фон, цветовые решения,…). 
3. Перегруженность анимационными эффектами, затрудняющими восприятие. 
4. Перегруженность слайдов текстовой информацией. 
5. Читаемость текста на фоне слайда, размер шрифта (не менее 18). 
6. Культура речи, поведения, соблюдение норм литературного языка (речевые, 
фактические, логические,… ошибки). 
7. Характеристика выступления (чтение с листа, свободное владение с обращением к 
записям). 



8. Соблюдение установленного регламента выступления. 
9. Умение вести дискуссию, отвечать аргументировано на вопросы экспертов. 
В итоге сумма, набранная по всем критериям, позволяет оценить уровень работы 
 
Итоговая оценка работы.  
Количество баллов Оценка уровня работы 
0 - 15 Низкий 
16- 30 Средний 
31 - 42 Высокий 
 
 
 


